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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе ГБПОУ ДЗМ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО) Государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений Департамента 

здравоохранения города Москвы (далее – ГБПОУ ДЗМ) – добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое объединение обучающихся, 

преподавателей медицинских колледжей и представителей медицинских 

организаций, занимающихся научно-исследовательской, проектной и научно-

просветительской деятельностью. 

1.2. СНО ГБПОУ ДЗМ руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом образовательной организации и настоящим 

Положением. 

1.3. Деятельность СНО ГБПОУ ДЗМ основана на принципах 

самоуправления, открытости, взаимного уважения, культуры научного 

общения и направлена на профессиональное, социальное воспитание 

студентов. 

1.4. СНО строит свою работу в тесном взаимодействии с медицинскими 

организациями Департамента здравоохранения города Москвы (далее – МО). 

 

2. Цели и задачи СНО 

 

2.1. Основными целями деятельности СНО ГБПОУ ДЗМ являются: 

- создание условий для самоопределения и самореализации 

личности обучающихся; 

- поддержка одаренных обучающихся и развитие их 

интеллектуального потенциала; 
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- формирование ценностного отношения обучающихся к научно-

исследовательской, проектной и научно-просветительской деятельности. 

2.2. Для достижения целей СНО ГБПОУ ДЗМ ставит перед собой 

следующие задачи: 

- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, 

проектную и научно-просветительскую работу, непосредственно связанную с 

их профессиональной деятельностью; 

- выработка у обучающихся умений и навыков самостоятельной и 

групповой исследовательской деятельности, формирование мотивации к 

самообразованию и саморазвитию; 

- помощь в организации и координации деятельности студенческих 

научных кружков; 

- пропаганда научно-исследовательской, проектной и научно-

просветительской деятельности студентов; 

- популяризация отечественной медицинской науки; 

- удовлетворение ключевого запроса молодежи в получении 

качественного образования для дальнейшего жизненного успеха; 

- усиление роли наставничества как инструмента передачи опыта 

проведения научных исследований; 

- взаимодействие и расширение связей с медицинскими 

организациями Департамента здравоохранения города Москвы; 

- организация научно-практических конференций, круглых столов, 

форумов, мастер-классов, конкурсов и иных мероприятий; 

- сбор, накопление и систематизация информации научного и 

практического характера; 

- размещение информации о работе СНО на платформе 

многофункционального студенческого центра «Медиа-Медик» и 

официальных сайтах ГБПОУ ДЗМ; 

- создание информационно-просветительских материалов по 

истории отечественной медицинской науки. 

 

3. Структура и состав СНО ГБПОУ ДЗМ 

 

3.1. СНО ГБПОУ ДЗМ подразделяется на секции (направления) с 

учетом профиля специальности: 

- Лечебное дело (Скорая медицинская помощь); 

- Сестринское дело; 

- Акушерское дело; 

- Лабораторная диагностика; 

- Стоматология ортопедическая; 

- Рентгенология (дополнительная специальность). 
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3.1.1. Каждую секцию (направление) возглавляет руководитель от МО и 

соруководитель от медицинского колледжа (далее – МК). 

3.1.2. Руководитель секции (направления) от МО и соруководитель от 

МК совместно с членами СНК составляют план работы, определяют тему и 

актуальность научных исследований, контролируют и координируют их 

выполнение, отвечают за качество проводимой научно-исследовательской 

работы студентов, организуют различные мероприятия (мастер-класс, 

коворкинг площадка, дискуссия, круглый стол и др.), в рамках своих 

полномочий. 

3.2. Структурной единицей СНО ГБПОУ ДЗМ является студенческий 

научный кружок (далее – СНК). 

3.2.1. СНК образуется из числа студентов, добровольно изъявивших 

желание заниматься научно-исследовательской, проектной и научно-

просветительской работой. 

3.2.2. СНК может иметь краткое название и эмблему (символику), 

которые разрабатываются членами кружка. 

3.2.3. СНК организует свою деятельность, исходя из основных задач 

СНО, с учетом направлений научной работы, ее специфики и функционирует 

на основе плана работы СНК. 

3.2.4. Руководство СНК осуществляют руководитель(и) / 

соруководитель(и) от МО и соруководитель(и) от МК, изъявившие желание и 

мотивированные на руководство научно-исследовательской деятельностью 

студентов. 

3.2.5. Староста и секретарь СНК избираются из числа студентов на 

ежегодном организационном собрании. 

 

4. Совет СНО ГБПОУ ДЗМ 

 

4. Руководство и координацию деятельности СНО ГБПОУ ДЗМ 

осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган - Совет СНО. 

4.1. Совет СНО избирается сроком на один год на отчетно-

перевыборном собрании СНО. 

4.2. Совет СНО осуществляет следующие функции: 

- координирует и планирует работу СНО ГБПОУ ДЗМ; 

- организовывает ежегодные конференции, мастер-классы, 

семинары, круглые столы и иные научно-просветительские мероприятия с 

участием ведущих специалистов МО; 

- организовывает ежегодный конкурс научных работ (проектов) 

членов СНО ГБПОУ ДЗМ. 

4.3. В состав Совета СНО входят: 

- общий руководитель (куратор) СНО из числа административного 

или преподавательского состава ГБПОУ ДЗМ; 
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- председатель СНО (студент); 

- руководители и соруководители направлений (секций) от МО и 

МК; 

- руководители и соруководители СНК от МО и МК; 

- старосты СНК (студенты); 

- секретарь Совета СНО. 

4.4. Совет СНО проводит свои заседания по мере необходимости, но 

не реже одного раза в два месяца. Заседание правомочно при участии в нем не 

менее 2/3 от общего числа членов Совета СНО. Решение принимается простым 

большинством голосов. В случае разделения голосов членов Совета СНО 

поровну, принимается решение, поддержанное председательствующим 

заседания. 

4.5. Председатель Совета СНО руководит деятельностью Совета СНО, 

избирается Советом СНО из числа его членов на один год, осуществляет свои 

функции сверх срока вплоть до момента избрания председателя Совета СНО 

на следующий срок. Председатель Совета СНО осуществляет контроль за 

выполнением решений Совета СНО. 

4.6. Исключительным правом Совета СНО являются: 

- утверждение кандидатур членов Совета СНО из предложенных 

руководителями СНК; 

- утверждение долгосрочных программ и планов деятельности СНО 

ГБПОУ ДЗМ. 

 

5. Права и обязанности СНО ГБПОУ ДЗМ 

 

5.1. Для осуществления целей и задач СНО ГБПОУ ДЗМ имеет право: 

- распространять информацию о своей деятельности, в том числе на 

платформе (канале) многофункционального студенческого центра «Медиа-

медик» и социальных сетях посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- выступать с инициативами и вносить предложения по различным 

вопросам научно-исследовательской, проектной и научно-просветительской 

деятельности СНО ГБПОУ ДЗМ; 

- проводить и принимать участие в проведении научных и научно-

практических мероприятий городского, всероссийского и международного 

уровней; 

- осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные 

настоящим Положением. 

5.2. СНО ГБПОУ ДЗМ обязано: 

- осуществлять ежегодное планирование деятельности СНО 

ГБПОУ ДЗМ; 
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- проводить запланированные мероприятия (научно-практические 

конференции, круглые столы, семинары и др.) в установленные сроки; 

- осуществлять взаимодействие с МО при планировании и 

проведении научно-исследовательской, проектной и научно-

просветительской работы; 

- поддерживать значимые научно-исследовательские и научно-

просветительские инициативы студентов и осуществлять организационное 

обеспечение студенческих научно-исследовательских проектов. 

 

6. Порядок формирования СНО ГБПОУ ДЗМ 

 

6.1. Формирование СНО ГБПОУ ДЗМ основывается на следующих 

принципах: 

- добровольного членства (решение о принятии обучающихся в 

СНО ГБПОУ ДЗМ принимается руководителем / соруководителем СНК на 

основании личного заявления (Приложение 1) и вносится в протокол 

заседания кружка); 

- представительства в Совете СНО (каждый член СНК имеет право 

быть членом Совета СНО); 

- самоуправления, открытости и взаимного уважения; 

- культуры научного общения. 

6.2. Членство в СНО ГБПОУ ДЗМ прекращается: 

- по собственному желанию в любое время; 

- по окончанию обучения; 

- при исключении из ГБПОУ ДЗМ за неуспеваемость. 

 

7. Отчетность СНО ГБПОУ ДЗМ 

 

7.1. Руководители СНК ведут следующую документацию: 

- план работы СНК на учебный год с указанием цели, задач, форм 

работы, предполагаемых результатов деятельности СНК и тем занятий 

(Приложение 2); 

- протоколы заседаний СНК (Приложение 3); 

- журнал учета посещений обучающихся кружковых занятий, где 

отмечают посещаемость, содержание и продолжительность занятий 

(Приложение 4); 

- папки с методическими разработками; 

- оформленные результаты научно-исследовательской 

деятельности (рефераты, доклады, обзоры, тезисы и статьи, материалы 

секционных конференций, творческие работы студентов и т.д.); 

- отчет о работе и анализ деятельности СНК за учебный год 

(Приложение 5).  
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8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о СНО 

ГБПОУ ДЗМ принимается Советом СНО. 
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Приложение 1 

 

 

 Руководителю студенческого 

научного кружка 

(указать наименование кружка) 

ФИО руководителя 

(указать специальность, 

группу) 

ФИО обучающегося  

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас зачислить меня в студенческий научный кружок 

(наименование кружка) на 20__– 20__ учебный год. 

 

Личная подпись обучающегося     ФИО 

 

Дата 
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Приложение 2 

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № __» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 
 

«____________________________________________________________» 

 

 

на________________________ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 __  
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Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость СНК: 

Цель СНК: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Задачи СНК: __________________________________ 

Форма работы, методы 

исследования: 

__________________________________ 

Планируемый результат работы: __________________________________ 

Литература: __________________________________ 

Материально-техническое 

оснащение: 

__________________________________ 

Форма итогового контроля: 

(доклад, отчет, реферат) 

__________________________________ 

 

Освоение программы СНК способствует формированию общих и/или 

профессиональных компетенций: (указать индекс компетенции, содержание 

компетенции (или ее части). 

 
Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО 

ОК-1  

ОК-5  

ПК-4  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

(пример заполнения) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов / тем Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

часов 

Из них: Форма отчетности 

(протокол, фото- и 

видеоматериалы, 

проекты, 

презентации, 

рефераты, доклады) 

аудиторная 

нагрузка 

самостоятельная 

работа 

1 Вводное занятие. Инструктаж. 

Раздел № 1 

Тема № 1 

Тема № 2 

Тема № 3 

сентябрь 2 1 1 Протокол № 1, 

доклады 

2 Раздел № 2 

Тема № 1 

Тема № 2 

Тема № 3 

сентябрь 6 2 2 Протокол № 2 и № 3, 

рефераты, сообщения 

3 Раздел № n 

Тема № n 

сентябрь 2 1 1 Протокол № 4, 

презентации 

 

Раздел № 1 (название раздела) 

Тема № 1 (название темы) 

(Цель занятия. Перечень рассматриваемых вопросов. Вид контрольного мероприятия).  

Тема № 2 (название темы) 

(Цель занятия. Перечень рассматриваемых вопросов. Вид контрольного мероприятия). 

Тема № 3 (название темы) 

(Цель занятия. Перечень рассматриваемых вопросов. Вид контрольного мероприятия). 
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Раздел № 2 (название раздела) 

Тема № 1 (название темы) 

(Цель занятия. Перечень рассматриваемых вопросов. Вид контрольного мероприятия). 

Тема № 2 (название темы) 

(Цель занятия. Перечень рассматриваемых вопросов. Вид контрольного мероприятия). 

Тема № 3 (название темы) 

(Цель занятия. Перечень рассматриваемых вопросов. Вид контрольного мероприятия).  

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

 

Раздел № 1 (название раздела) 

Тема № 1 (название темы) 

(Перечень рассматриваемых вопросов).  

Тема № 2 (название темы) 

(Перечень рассматриваемых вопросов). 

Тема № 3 (название темы) 

(Перечень рассматриваемых вопросов). 

 

Раздел № 2 (название раздела) 

Тема № 1 (название темы) 

(Перечень рассматриваемых вопросов). 

Тема № 2 (название темы) 

(Перечень рассматриваемых вопросов). 

Тема № 3 (название темы) 

(Перечень рассматриваемых вопросов). 



ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 7» 
10-02-2023 

ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом научном 

обществе ГБПОУ ДЗМ  

Лист 
 

12 

Листов 
 

17 

 

12 

Приложение 3 

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № __» 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания студенческого научного кружка 

«_________________________________________________________________» 

 

20__ г.                   № ____ 

 

Присутствовали: 

Руководитель и соруководитель СНК – 

Члены кружка: ФИО, группа 

 

 

 

Повестка дня 

1. …. 

 

2. …. 

… 
 

I. Слушали: о …….*** 

 

Выступили: …….. 
Постановили: 1… 

2… 
 

II. Слушали: о ……. 

 

Выступили: …….. 
Постановили: 1… 

2… 

 

 

Руководитель СНК _____________________/___________________________/ 
подпись     ФИО 

 
*** Содержание заседания СНК (какие рассматривались вопросы, кто выступал, краткое 

содержание выступлений, какие были приняты решения)  
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ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом научном 

обществе ГБПОУ ДЗМ  

Лист 
 

13 

Листов 
 

17 

 

13 

Приложение 4 

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № __» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

кружковой работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ учебный год 
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ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом научном 

обществе ГБПОУ ДЗМ  

Лист 
 

14 

Листов 
 

17 

 

14 

Наименование СНК _________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Месяц                        

Число                        

ФИО обучающихся 
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«МК № 7» 
10-02-2023 

ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом научном 

обществе ГБПОУ ДЗМ  

Лист 
 

15 

Листов 
 

17 

 

15 

Руководитель СНК _________________________________________________ 
ФИО 

 
Дата 

проведения 

Тема Количество 

часов 

Подпись 
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ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом научном 

обществе ГБПОУ ДЗМ  

Лист 
 

16 

Листов 
 

17 

 

16 

Приложение 5 

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № __» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 
 

«____________________________________________________________» 

 

 

за________________________ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20 __ 



ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 7» 
10-02-2023 

ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом научном 

обществе ГБПОУ ДЗМ  

Лист 
 

17 

Листов 
 

17 

 

17 

Анализ работы студенческого научного кружка 

 

Актуальность и значимость СНК: 

Цель СНК: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Задачи СНК: __________________________________ 

Численность обучающихся: __________________________________ 

Количество проведенных 

заседаний: 

 

__________________________________ 

Форма работы, методы 

исследования: 

 

__________________________________ 

Достигнутые результаты работы*: __________________________________ 

 
*обязательно наличие фото/видеоматериалов 

 

Выполнение плана работы студенческого научного кружка 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Содержание работы Результат* 

     

     

 
*указывается конкретный итог проделанной работы 

 

 

Анализ работы СНК:  

 

достижения: 

 

сложности при выполнении плана: 

 

возможные пути решения проблемы: 

 

 

 

Руководитель СНК _____________________/___________________________/ 
подпись     ФИО 
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